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Дорогие служители алтаря, монашествующие наших   
 обителей, братия и сестры!

Ныне Святая Церковь, торжествен-
но празднует событие, которое соверши-
лось более двух тысяч лет назад: Иисус 
Христос – Господь и Спаситель наш, ро-
дился во граде Вифлееме. 

Милостью Божией мы каждый год 
переживаем эту радость, принесенную 
ангелом Господним: «Я возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос 
Господь» (Лк. 2, 10). 

Как же мы можем не радоваться и не 
торжествовать в сей преблагословенный 
и поистине величайший день, день, спа-
сительный для всего человечества, день 
исполнения ветхозаветных обетований 
о пришествии в мир Спасителя!

Св. Григорий Богослов говорит нам о 
Христе Спасителе, как о том, «Кто есть 
сияние славы Отца, образ Ипостаси  Его, 
образ великой милости Божией» ко    всем    
нам!

В День Рождества Христова мы все 
становимся духовными участниками и 
свидетелями совершающихся перед на-
шим мысленным взором событий: рож-
дения от Пречистой Девы Марии Бого-
младенца Христа, явления Вифлеемской 
звезды, небесного ангельского воинства, 
воспевающего: «Слава в вышних Богу и 
на земли мир!», поклонения рожденному 
Христу восточных мудрецов.

В эти святые дни каждый храм являет 
собой Вифлеемскую пещеру, в которой 
родился Богомладенец Христос.

Призываю всех Вас в эти дни прийти 
в храмы Божии, чтобы вознести славу и 
принести свою благодарность Всевечно-

му Богу, «изволившему спасения нашего 
ради воплотитися от Святыя Богородицы 
и Приснодевы Марии».

Задумайтесь, сколько глубокого смысла 
мы можем видеть в этих словах! Сам Го-
сподь сегодня пришел в этот мир, чтобы 
освободить всех от диавольского порож-
дения – греха!

В лице Адама и Евы все человечество 
приняло на себя последствия того, что 
наши прародители имели дерзновение 
нарушить единственную заповедь, дан-
ную им Господом – о невкушении от дре-
ва познания добра и зла. 

Именно с этого момента они познали 
другой путь, путь не спасительный, путь 
ко греху и посему отдаляющий от Бога, и 
потому именуемый смертью.

Но как мы читаем в Священном 
Писании «Бог смерти не сотворил» 
(Прем.1,13). Бог – есть любовь. И от Сво-
ей Нескончаемой любви к людям – сразу 
же при изгнании из Эдема Адама и Евы 
было Им всем людям обещано: «Семя 
жены сотрет главу змия» (Быт.3,15). 

И сегодня это исполнилось! Рождество 
Христово, вочеловечение Бога – это вели-
кая тайна, недоступная нашему разуму. 
Но мы знаем, что в этом событии явлена, 
прежде всего, любовь Божия к человеку. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». (Ин, 3, 16).

Рождение Спасителя произошло в ти-
шине, в небольшой пещере для загона 
скота. Устранимся и мы в эти святые дни 
от всего суетного, от житейских забот 
и пышных застолий. Уединимся в кле-

ти своего сердца для встречи с Богом и, 
по слову святителя Григория Богослова, 
«будем праздновать не пышно, но боже-
ственно; не по мирскому, но премирно; 
не наш праздник, но праздник Того, Кто 
стал нашим, лучше же сказать, празд-
ник нашего Владыки; не праздник не-
моществования, но праздник уврачева-
ния; не праздник создания, но праздник 
воссоздания».

Дорогие во Христе отцы, братья и се-
стры! Милостью Божией в ушедшем году 
произошли знаменательные события: по-
сещение нашей Орловской митрополии 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, который возгла-
вил Богослужение в Св. Богоявленском 
Соборе г. Орла. Это событие впервые 
совершилось на Орловщине и останется 
теплым воспоминанием в сердцах наших 
жителей.   

В нашей молодой Ливенской епар-
хии продолжается подготовка к строи-
тельству нового Кафедрального собора. 
Сердечно благодарю всех православных 
христиан земли Ливенской за молитвы 
и посильную помощь в столь важном для 

всех нас деле! 
Нельзя не увидеть в этих событиях 

Промысла Божия и заботы священно-
началия об устроении полноценной 
церковной жизни в нашей области. Это 
и наполняет наши сердца радостью и, 
вместе с тем, возлагает на каждого из 
нас ответственность за будущее святого 
Православия на Ливенской земле. Пото-
му что только общими усилиями священ-
нослужителей, наших властей и мирян 
возможно утверждение и возрождение 
православной веры.

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, 
со светлым праздником Рождества Хри-
стова и желаю всем вам, возлюбленные 
о Христе отцы, представители всех вет-
вей власти, братья и сестры, крепости 
душевной, телесного здравия и помощи 
Божией в наших совместных трудах!

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

С любовью о Христе Родившемся– 
Епископ Ливенский и 

Малоархангельский НЕКТАРИЙ,
Рождество Христово,

2016-2017 гг., г. Ливны.
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Архиерейское богослужение накануне двунадесятого празд-
ника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

3 декабря 2016 года, накануне велико-
го двунадесятого праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе г. Ливны 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил всенощное бдение, 
за которым ему сослужили священнослу-
жители собора. 

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством ре-
гента Т.Н. Глазковой.

На полиелее после прочтения Святого 

Евангелия владыка НЕКТАРИЙ помазал 
всех присутствовавших на богослужении 
освящённым маслом.

По окончании всенощного бдения 
епископ Нектарий, духовенство и при-
хожане храма совершили краткое слав-
ление Пресвятой Богородицы в честь Её 
честнаго Вхождения в Иерусалимский 
храм. 

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

В праздник Введения во Храм Пресвятой Владычицы На-
шей Богородицы и Приснодевы Марии епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий по благословлению Главы 
Орловской Митрополии, Высокопреосвященнейшего Анто-
ния, митрополита Орловского и Болховского, совершил боже-
ственную литургию и возглавил праздничный крестный ход 
в Свято-Введенском женском монастыре г. Орла.

4 декабря 2016 года, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ по благословлению главы Орловской 
Митрополии, Высокопреосвященнейшего 
АНТОНИЯ, Митрополита Орловского и 
Болховского, возглавил Божественную ли-
тургию в нижнем храме Свято-Введенском 
женском монастыре г. Орла.

Его Преосвященству сослужилиблаго-
чинный г. Орла митрофорный протоиерей 
Александр Прищепа, секретарь епархи-
ального архиерея Ливенской епархии ие-
ромонах Александр (Бучкин), священнос-
лужители Орловских храмов и клирики 
Свято-Введенского женского монастыря.

По окончании Богослужения, которое 
отличала особая торжественность, епи-
скоп НЕКТАРИЙ поздравил настоятель-
ницу монастыря игуменью Олимпиаду и 
сестёр обители с престольным праздником, 
передал собравшимся на богослужение 
поздравление от Высокопреосвященного 
Митрополита Орловского и Болховского 
АНТОНИЯ,обратился к участникам бо-
гослужения с архипастырским словом, в 
которомпоздравил прихожан монастыря 

с двунадесятым праздником и рассказал о 
значении события Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

Епископ НЕКТАРИЙ напомнил историю 
богородичного праздника, столь почитае-
мого в Православии. Владыка рассказал о 
тех духовных примерах, которые мы долж-
ны вынести из Евангельской истории о 
празднике Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, напомнил о том, что Помощ-
ница во все времена на пути человека явля-
ется Пречистая Матерь Божия и пожелал 
покрова Царицы Небесной. Архипастырь 
призвал прихожанлюбить храмы Божии, 
ходить в них, молиться и Пресвятой Бо-
городицы, и святым угодникам Божиим, 
просить их, чтобы Господь защитил нас, не 
оставил своей благодатью.

В заключении, прихожане вместе с ду-
ховенством и сестрами обители приняли 
участие в Крестном ходе вокруг монастыр-
ского храма.

В этот день, Церковь вспоминает собы-
тие вхождение в храм Божией Матери и 
особо молится о благополучии в семейной 
жизни, о воцерковлении детей, о том, чтобы 
дети, приходящие в храм в юном возрасте, 
всегда оставались в Церкви. 

Архиерейское богослужение накануне Недели 27-ой по Пя-
тидесятнице, святых праотец и празднования дня памяти 
свт. Спиридона еп. Тримифунтского в Свято-Успенском мо-
настыре г. Орла.

24 декабря 2016 года, накануне недели 
святых праотец и празднования дня па-
мяти свт. Спиридона еп. Тримифунтского, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил всенощное бдение в 
Свято-Успенском монастыре г. Орла.

За богослужением Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархиального ар-
хиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 

духовенство святой обители. 
Богослужение сопровождалось пением 

хора монастыря. Почтить память и по-
молиться святому собралось множество 
богомольцев.

На вечерне была совершена лития и бла-
гословение хлебов. После прочтения Еван-
гельского чтения Преосвященный владыка 
совершил помазание святым елеем.

По окончании богослужения епископ НЕ-
КТАРИЙ обратился к пастве с архипастыр-
ским словом, указал, что праздник Святых 
Праотец побуждает нас подражать вере и 
праведной жизни этих святых. И сейчас, 
как раз, продолжается то время, которое 
Церковь определила для приготовления ве-
рующих к великому празднику Рождества 
Христова через подвиг поста и молитвы. 

Архипастырь поздравил всех с насту-
пающим праздником свт. Спиридона еп. 
Тримифунтского и указал, что сегодня, 

вознося наши молитвы к этому святому, 
мы молимся, чтобы он преобразовал наши 
души, укреплял в сохранности верности 
Богу, своим православным традициям. 

Владыка призвал вверять себя в руки Бо-
жии и жить на земле с твёрдой верой, как 
жил святитель Спиридон Тримифунтский 
и другие подвижники, и пожелал прихожа-
нам чаще обращаться к молитве.

По окончании Богослужения всем моля-
щимся Преосвященный владыка преподал 
Архипастырское благословение.

Архиерейское богослужение в Неделю святых праотец и в 
день памяти свт. Спиридона епископа Тримифунтского.

25 декабря 2016 года, в Неделю святых 
праотец и в день памяти святителя Спи-
ридона, епископа Тримифунтского, чу-
дотворца (ок. 348), Преосвященнейший 
НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский и Мало-
архангельский, совершил Божественную 
литургию в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицыв п. Покровское.

За богослужением Его Преосвященству 
сослужилиблагочинный г. Орла митро-
форный протоиерей Александр Прищепа, 
секретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный Покровского благочиния и 
настоятель храма прот. Иоанн Балаж.

При входе в храм Правящего Архиерея 
встречали с хлебом-солью и букетом цветов 
воспитанники Воскресной школы, кото-
рым епископ НЕКТАРИЙ преподнес слад-
кий подарок. 

Преподнося Его Преосвященству Святой 
Крест для целования, в приветственном 
слове настоятель храма протоиерей Иоанн 
Балаж поблагодарил Владыку за архипа-
стырский визит и внимание к пастве.

За Богослужением молились первый 
заместитель главыадминистрации По-
кровскогорайона А.В. Кустов, заместитель 
генерального директора ЗАО «АгроГард» 
идиректор Орловского филиала А.А. За-
ярный, Глава администрации городского 
поселения Ю.А. Богатырев, главный специ-
алист поделам молодежи и спорту админи-
страции Покровскогорайона Н.А. Зимакова 

и многочисленные прихожане храма.
Литургические песнопения исполнил 

выездной молодежный архиерейский хор 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
под управлением М.Г. Котик.

Проповедь перед причастием произнес 
протоиерей Александр Прищепа.

По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом на уставное 
Евангельское чтение, в котором сказал, что 
мы видим, что Господь призывал людей, 
которые были в тяжких, трудных обстоя-
тельствах, которые уже ни на что земное 
не могли рассчитывать и указал, что сегод-
няшнее Евангелие учит нас тому, чтобы 
были готовы всегда принять милость Бога 
и призвал выполнять духовную заповедь 
преподобного Силуана Афонского – держи 
ум твой во аде – и не отчаивайся. Владыка 
отметил, поэтому сегодняшний день празд-
ничный, предваряющий Рождественские 
дни, посвящен памяти этих мужей, которые 
твердо стояли в вере своей, в надежде и в 
любви к Господ.

Также епископ НЕКТАРИЙ поздравил 
паству с памятью святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского, чудотворца, и 
поведал о жизни и чудесах празднуемого 
святого, подчеркнул, что святитель Спири-
дон верил во Христа и исповедовал Его не 
только на словах, но и делом.

По окончании литургии всем молящимся 
Преосвященный владыка преподал Архи-
пастырское благословение.

Архипастырь возглавил молебен в часовне свт. Спиридона 
Тримифунтского с. Верхососенье Покровского благочиния.

25 декабря 2016 г., в день памяти святи-
теля Спиридона Тримифунтского, епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ совершил праздничный молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому в часовне свт. 
Спиридона Тримифунтского с. Верхососе-
нье Покровского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии митрофорный прот. Виктор Яко-
вец, секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин), благочинный 
Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж 
и настоятель храма Богоявления Господня 
с. Верхососенье иеромонах Ефрем (Босых).

Песнопения исполнил выездной моло-

дежный архиерейский хор Свято-Серги-
евского Кафедрального собора под управ-
лением М.Г. Котик.

За молебном молились протоиерей Алек-
сандр Прищепа заместитель руководителя 
предприятия «АгроГрад» И.А. Заярный, 
директор производства «Северное Сияние» 
И.C. Чекалин, глава Верхососенского сель-
ского поселения Е.Н. Тучкова и прихожане.

В завершение молебного пения Владыка 
НЕКТАРИЙ прочел молитву святителю 
Спиридону, испрашивая его помощи и 
молитвенного предстательства перед пре-
столом Божиим. Затем было пропето вели-
чание святителю и провозглашены тради-

Служение архипастыря
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Новости епархииционные многолетия.
В своем назидательном слове Архиерей 

сказал о том, что в последнее время, в на-
шем Отечестве почитание памяти вели-
кого Святителя возрождается, рассказал 
о святом угоднике Божием, его чудесной 
помощи по молитвам Господу, подчеркнул 
особенную роль святителя Спиридона 
Тримифунтского на I Вселенском Соборе, 
призвав прихожан к главному – жить так, 
как учит Бог, по заповедям Господним, под-
ражая в этому святому. 

Настоятель храма Богоявления Господня 
с. Верхососеньеиеромонах Ефрем (Босых)
поблагодарил Архипастыря за радость мо-
литвенного общения.

Затем владыка НЕКТАРИЙ поблагодарил 
всех за совместную молитву, поздравил с 
престольным праздником и преподал Ар-
хипастырское благословение.

По окончании молебна духовенство и 
миряне окунулись в воды святой купели.

Состоялось ежегодное 
Епархиальное собрание духо-
венства Ливенской епархии.

27 декабря 2016 года в храме-крестильне 
в честь преп. Серафима Саровского при 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе 
г. Ливны под председательством епископа 
Ливенского и Малоархангельского НЕКТА-
РИЯ состоялось епархиальное собрание 
Ливенской епархии, посвящённое итогам 
уходящего года.

В ежегодном собрании духовенства при-
няли участие наместники игумены монасты-
рей, игумении женских обителей, благочин-
ные, руководители епархиальных отделов, 
настоятели и клирики приходов епархии.

Перед собранием была отслужена пани-
хида по погибшим в авиакатастрофе 25 
декабря 2016 года в акватории Черного 
моря близ Сочи, которую возглавил Глава 
Ливенской епархии Преосвященнейший 
епископ НЕКТАРИЙ. В храмах Русской 
Православной Церкви, в том числе – и на-
шей епархии, были совершены панихиды 
по погибшим.

Заседание было начато общей молитвой 
и утверждением повестки дня. 

В своем выступлении Его Преосвящен-
ство проинформировал священнослужи-
телей об общецерковных предписаниях 
и циркулярных письмах, а также осветил 
общецерковные события, в которых при-
няли участие Управляющий епархией и 
её представители, события, значимые для 
жизни епархии, важные моменты епархи-
альной жизни. 

После выступления архипастыря собра-
нием были заслушаны годовые отчеты бла-
гочинных и руководителей епархиальных 
отделов. 

Во второй части собрания обсудили ряд 
актуальных вопросов, связанных с внутрен-
ней церковной жизнедеятельностью Ли-
венской епархии.

Подводя итоги собрания епископ НЕ-
КТАРИЙ поблагодарил всех за усердное 
служение, за надлежащее исполнение сво-
их обязанностей и за труды, понесенные во 
славу Святой Церкви, дал архипастырские 
наставления по ряду вопросов, которые 
были подняты в выступлении председате-
лей отделов и во время дискуссии. Архипа-
стырь поздравил с наступающими празд-
никами Новолетия и Рождества Христова 
и призвал всех присутствующих возблаго-
дарить Бога за Его неисчислимые благо-
деяния, и пожелал, дабы Всемилостивый 
Господь благословил наши труды во славу 
Церкви Христовой, чтобы они были много-
плодными и благоуспешными.

В конце собрания архиерей поздравил 
священников, отмечавших в 2016 году 
юбилеи со дня рождения и священного 
служения. 

В конце работы были награждены меда-
лью 450-летие г. Орла благочинные, руко-
водители епархиальных отделов, игумении 
женских обителей и игумены монастырей.

Работа собрания была закончена общей 
молитвой.

Состоялся епархиальный миссионер-
ский съезд

12 декабря 2016 г. по благословению 
Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ, епи-
скопа Ливенского и Малоархангельско-
го, состоялся епархиальный миссионер-
ский съезд на базе монастыря святой 
равноапостольной Марии Магдалины 
с.НиколькоеДолжанского благочиния. 

Съезд возглавил секретарь епархии ми-
трофорный протоиерей Виктор Яковец и 
председатель епархиального миссионер-
ского отдела иерей Димитрий Глазков. На 
съезде присутствовали благочинные По-
кровского, Верховского, Новосильского, 
Колпнянского, Глазуновского, Ливенского, 

Должанского и Свердловского благочиний 
со своими помощниками по миссионер-
ской работе.

Работа началась с отчетов о проделанной 
работе в благочиниях, после этого предсе-
датель епархиального отдела образования 
и катехизации иерей Виктор Чепурный 
зачитал доклад «О оглашении». 

На съезде присутствовал гость из Курской 
епархии иерей Андрей Барабаш, помощ-
ник председателя миссионерского отдела 
Курской епархии, преподаватель Курской 

Духовной семинарии, который выступил 
с докладом «Борьба с нетрадиционными 
религиозными организациями и деструк-
тивными сектами» и поделился опытом 

миссионерской работы в Курской епархии.
Работа съезда продолжилась обсуждени-

ем проекта Синодального миссионерского 
отдела «Дорожная карта» и концепции реа-
лизации этого документа в нашей епархии.

 В конце встречи епархиальный мисси-
онерский отдел презентовал всем собрав-
шимся сайт отдела http://missia.cerkov.ru,  
который также был создан в рамках реали-
зации обсуждаемого проекта.

По окончании работы съезда руководи-
тель миссионерского отдела иерей Дими-
трий Глазков поблагодарил всех за про-
деланную работу и пожелал всем помощи 
Божией в трудах миссии вверенных им 
благочиний.

Всероссийский день инвалидов отме-
тили в Новосильском благочинии

3 декабря ежегодно отмечается день Все-
российского общества инвалидов. 4 де-
кабря в день праздника Введения во храм 
Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы в Новосильском РООВОИ состоялась 
встреча благочинного Новосильского окру-
га и настоятеля Свято-Никольского храма 
протоиерея Василия Сороки с инвалидами 
Новосильского района.

На встрече присутствовали: предсе-
датель партии пенсионеров Орловской 
области Иван Алексеевич Устинов, пред-
седатель Совета Ветеранов Новосильско-
го района Тамара Семеновна Лихонина, 
председатель Совета ветеранов работни-
ков культуры г. Орла Валентина Васильев-
на Заботкина.

Перед участниками выступила пред-
седатель Новосильской РООВОИ Ма-
рия Федоровна Расторгуева, а Тамара 

Семеновна Лихонина вручила наиболее 
активным участникам общества благо-
дарственные письма главы Новосиль-
ского района. 

Протоирей Василий Сорока в своем вы-
ступлении тепло поздравил участников 
общества ивыразил благодарность предсе-
дателю общества инвалидов за плодотвор-
ное сотрудничество. Мероприятие закончи-
лось дружеским чаепитием и праздничным 
концертом ветеранов.

Открытый урок ОПК в Свято-Пе-
тропавловский храме п.Колпна.

В субботу, 3 декабря, учащиеся 4 класса 
Карловской средней общеобразовательной 
школы из д.НижнееКарловоКолпнянского 
района вместе с преподавателем Т.И. 
Стрельниковой посетили Свято-Петро-
павловский храм п.Колпна.

 Настоятель протоиерей Симеон Карна-
ухов с большой радостью встретил ребят и 
подведя их к Поклонному кресту, установ-
ленному на территории храма, объяснил 
детям для чего устанавливаются кресты, 

предназначенные для молитвенных по-
клонов перед ними. Далее о.Симеон начал 
рассказ об устройстве и убранстве право-
славного храма. Ребята наглядно увидели и 
услышали, что такое колокольня, притвор, 
трапезная, купольная часть храма, иконо-
стас, паникадило, подсвечники, лампады. 
Батюшка рассказал об иконах, о изображе-
нии на православных иконах Спасителя, 
Пресвятой Богородицы, Архангелов и Ан-
гелов, святых угодников Божиих.

 Матушка Вера пригласила ребят на кли-
рос и показала им богослужебные книги, 

нотные сборники. Затем батюшка завел 
мальчиков во святая святых — Алтарь. Здесь 
о.Симеон очень подробно рассказал и по-
казал детям об устройстве алтаря, показал 
им главнейшие предметы: Святой престол, 
жертвенник и горнее место. По окончании 
урока батюшка вручил каждому ребенку 
икону Спасителя и сладкий подарок.

 Ребята остались очень довольны посеще-
нием храма и выразили желание побывать 
на богослужении, которое теперь станет 
более понятным и радостным событием в 
их жизни.

Встреча с жителями села в Колпнян-
ском благочинии.

В Колпнянском районе не мало ма-
леньких деревень, расположенных да-
леко от районного центра. Немного жи-
телей живет в этих поселениях. Но все 
люди нуждаются во внимании, в добром 
слове. 

Поэтому в воскресенье, 4 декабря, после 
праздничного богослужения настоятель 
Свято-Петропавловского храма протоие-
рей Симеон Карнаухов вместе с вокальной 

группой, состоящей из певчих, посетил 
деревню Хутор-Лимовое. 

В сельском клубе батюшку ждали жители 
деревни. Поводом для встречи стал празд-
ник посвященный Дню матери, который 
отмечался в конце ноября. Но о самом род-
ном и любимом человеке — МАМЕ — мож-
но и нужно говорить всегда. 

Батюшка поздравил сельчан с церковным 
праздником Введения Пресвятой Богороди-
цы, объяснил глубокий смысл этого собы-
тия. Продолжился концерт выступлением 

вокальной группы храма Карнауховой В., 
Речиц Л., Саакян А., Мельниковой Е. Звуча-
ли духовные песнопения, песни советских 
авторов, стихи о матери. Батюшка читал 
отрывки из духовной литературы под зву-
ки классической музыки — Чайковского, 
Глинки, Моцарта. 

Незаметно пролетело время, и после 
концерта никто не спешил расходиться. 
Зрители выразили большую благодарность 
батюшке и певчим за интересную концерт-
ную программу.

Небольшие зарисовки из жизни вос-
кресной школы для детей при храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в пос. 
Покровское.

В Воскресной школе храма Покрова Пре-
святой Богородицы пос. Покровское каж-
дое воскресение проходят интереснейшие 
занятия! Например: с детьми дошкольного 
возраста первого года обучения состоялось 
занятие на тему "Сотворение мира", на 
котором дети с помощью педагога создали 
плакат по каждому дню творения. Живот-
ные, птицы, деревья, вода и др. - сделано из 
различных материалов в том числе и при-
родных (например, овечка - аппликация из 
шерстяных ниток, дерево-гербарий, солнце 
и луна - бархатная бумага), что даёт поло-
жительный результат при усвоении темы, 
повышает качество знаний, способствует 
развитию мелкой моторики, развивает так-
тильное восприятие детей.

Дети остались очень довольны уроком и 
на следующие занятие принесли из дома 
сделанных с помощью родителей поделки 
животных, которых по их мнению не хва-
тало на нашей картинке.

Также с дошкольниками в рамках со-
трудничества с БУ ОО "Центр социального 
обслуживания" Покровского района, был 
сделан плакат для осеннего чаепития с пен-
сионеров. Бабушки были тронуты до слёз 
подарком, благодарили деток за оказанное 
внимание.

Одно из ярких занятий с детьми 
школьного возраста - это занятие на 
тему "Переселение Авраама в землю Ха-
наанскую". Урок проводился в активной 
форме: дети вместе с педагогом "путе-
шествовали" по кабинетам и коридорам 
школы, преодолевали различные пре-
пятствия, которые встречались на их 
пути, при этом все дети играли свою 
роль, были даже одеты в разные костю-
мы (например, различные животные, 
Авраам). Увлекательное "путешествие" 

закончилось совместным фото.
Проведение занятий в подобных формах 

позволяет вовлечь всех учащихся в про-
ведение урока, что активизирует процессы 
мышления, воображения, творчества, и, 
самое главное, вызывает положительные 
эмоции у деток.

 Не остался без внимания нашей школы 
всероссийский праздник "День матери". В 
рамках занятия по декоративно-приклад-
ному творчеству были изготовлены розы 
для мам.
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Благочинный Новосильского благочиния посетил дом ветеранов с.Воротынцево
13 декабря 2016 года, в день памяти 

святаго апостола Андрея Первозванного, 
благочинный Новосильского благочиния 
и настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиляпротоиерей Василий Сорока 
в очередной раз посетил дом ветеранов 
с.Воротынцево Новосильского района.

В комнате, где собрались насельники 
дома ветеранов о.Василий отслужил празд-
ничный водосвятный молебен с чтением 
акафиста апостолу Андрею Первозванному. 

По окончании которого, в своем напут-

ственном слове батюшка рассказал исто-
рию жизни апостола Андрея и о его трудах 
на ниве Христовой. Сердечно поздравил 
всех с престольным праздником, так как 
часовня на территории дома ветеранов ос-
вящена в честь апостола Андрея Первозван-
ного. И пожелал всем крепкого здоровья, а 
сотрудникам терпения и смирения. 

Затем состоялась беседа о.Василия с ве-
теранами, на которой он ответил на их 
многочисленные вопросы. Пожилые люди 
были очень рады видеть у себя священника.

В храм святителя Николая Чудотворца г. Новосиль была доставлена счасти-
цей мощей святой великомученицы Варвары

К дню памяти великомученицы Варвары 
была доставлена икона с частицей мощей 
святой великомученицы Варвары для по-
клонения верующим в храм Святителя 

Николая г.Новосиль. Перед иконой был 
совершен молебен с чтением акафиста, 
после чего благочинный Новосильского 
благочиния и настоятель храма прот. Ва-
силий Сорока обратился к молящимся с 
проповедью.

Благодаря стараниям благоустроителя 
и прихожанке храма, которая попросили 
настоятеля Свято-Троицкого Болдинского 
мужского монастыря Смоленской митро-
полии архимандрита Антония (Мезенцева) 
вложить частицу мощей св. вмч. Варвары 
в оклад иконы. Эта икона была подарена 
прихожанке храма, которая почитает св. 
вмч. Варвару 22 года. 

Икона пробудет в храме до 3 января 2017 
года и приложиться к ней могут все жела-
ющие, затем она посетит все храмы Ново-
сильского благочиния.

История почитания святой великомуче-
ницы Варвары насчитывает более 1700 лет, 
со дня еe мученической кончины. 

В Ливенском благочинии состоялась Рождественская благотворительная 
ярмарка

По уже сложившейся традиции в пред-
дверии Рождества Христова, 18 декабря 
2016 года, по благословению благочинно-
го Ливенского благочиния митрофорного 
прот. Виктора Яковца на площади перед 
Свято-Сергиевским Кафедральным собо-
ром г. Ливны прошла Рождественская бла-
готворительная ярмарка.

Организатором ярмарки выступили чле-
ны православного молодежной и миссио-
нерской организации Ливенского благо-
чиния. Вот уже третий год проводится в 
благочинии подобное мероприятие

Предметы рукоделия, прикладного ис-
кусства, сладкие блюда, выпечка сделанные 
руками инициаторов не оставили равно-
душными гостей ярмарки. Наибольшим 

спросом у всех собравшихся пользовались 
уха и постный плов.

Все вырученные средства будут направ-
лены на рождественские подарки вос-
питанникам Крутовской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интернат.

Как отметил помощник благочинного 
по работе с молодежью Кирилл Фоломеев, 
что дела милосердия помогают не только 
тем, кому они адресованы, но и тому, кто 
их творит.

Апостол Павел напоминает нам: «… всем 
нам должно явиться пред судилище Христо-
во, чтобы каждому получить [соответствен-
но тому], что он делал, живя в теле, доброе 
или худое» (2Кор.5:10).

Воспитанники воскресной школы храма в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери с. Речица почтили памятьодного из горячо любимых в россии святых 
святителя Николая Чудотворца.

Воспитанники воскресной школы испол-
нили тропарь, подготовили литературную 
композицию и подготовили выставку ри-
сунков «Чудеса святителя Николая».

В Свято-Тихвинском храме с.Речица 
в честь праздника Николая Угодника по 
окончании Литургии был совершен водо-
святный молебен.

По окончании молебна настоятель храма 
иеромонах Виктор (Строев) обратился с 
проповедью к собравшимся прихожанам, в 
которой поведал о жизни и чудесах Николая 

Угодника. В заключении батюшка сказал:«…
на примере Святителя Николая мы видим, 
что смирение не есть пассивность, бездей-
ствие и покорность греху, но деятельная и 
активная жизненная позиция: Святитель 
Николай был ревностным и дерзновенным 
воином Церкви Христовой. Много чудес 
являет Святитель Николай и в наши дни. 
Думается, что в жизни каждого из нас мож-
но вспомнить множество случаев, когда по 
заступничеству святого угодника получали 
разрешение самые сложные проблемы». 

Председатель епархиального отдела по работе с вооруженными силами иерей 
Иоанн Кузьмин принял участие в митинге, посвященному 75-й годовщине осво-
бождения города Ливны от немецко-фашистских захватчиков

23 декабря 2016г. председатель епархи-
ального отдела по работе с вооруженны-
ми силами иерей Иоанн Кузьмин принял 
участие в митинге, посвящённом дню ос-
вобождения г. Ливны от немецко-фашист-
ских захватчиков. Митинг, посвящённый 
памятной дате, проходил на братском за-
хоронении в районе Заливенки.

В торжественном митинге приняли уча-
стие заместитель главы администрации го-
рода по социальным вопросам. В.Г.Середа, 

военный комиссар города Ливны и Ливен-
ского района К.И. Жердев, представители 
учреждений, организаций, школ и жители 
города 

Заместитель главы администрации го-
рода по социальным вопросам. В.Г.Середа 
подчеркнул, что это мероприятие является 
данью благодарности всем, кто погиб, за-
щищая Родину, нашу Ливенскую землю. 
Все выступающие на митинге отмечали 
важность этой даты.

Новости епархии
Затем иерей Иоанн Кузьмин отслужил 

панихиду по погибшим и умершим от ран 
воинам. По окончании которой в своем 
слове о. Иоанн отметил, что нет выше 
подвига, чем умереть за други своя. И эта 
христианская истина в полной мере про-
явилась в годы Великой Отечественной 
войны на полях сражений за наш город. 
Иерей Иоанн сказал, что великая крово-
пролитная война не обошла стороной и 
старинный город Ливны. Его жители, как 
и все патриоты земли русской, с первых 
же дней войны встали на защиту Родины. 

Обращаясь к молодому поколению, свя-
щенник, отметил, что в жестоких боях за 
Ливенские улицы наши воины проявили 
героизм и бесстрашие, а также призвал 
ценить их подвиг и брать с них пример. 
Ведь главное, что они имели веру, а без 
веры в Бога и победу добра над злом у нас 
нет будущего.

В знак памяти и скорби об участниках 
Великой Отечественной войны, которых 
уже нет среди нас, была объявлена минута 
молчания и возложены цветы и гирлянды к 
подножию памятника

В Колпнянском благочинии создано казачье общество

23 декабря в зале заседаний администра-
ции Колпнянского района прошел учреди-
тельно-выборный казачий круг станичного 
казачьего общества Колпнянского района 
Орловского отдельского казачьего общества 
войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско».

На круге присутствовали атаман орлов-
ского казачества, казачий полковник Ми-
хаил Потуроев, глава района Виктор Гро-
мов, глава администрации района Лариса 
Мясникова. 

На доброе начало такого важного дела 
благочинный колпнянского благочиния и 
настоятель Свято-Петропавловского храма 
п. Колпны протоиерей Симеон Карнаухов 
отслужил молебен.

После благословления круга казаки 
приступили к выборам атамана, его то-
варища, правления казачьего общества, 
утверждению устава, суда чести, совета 
стариков и контрольно-ревизионной ко-
миссии.Есаульцем, ведущим казачий круг 
был выбран Евгений Паюхин.Затем по 
старинному казачьему обычаю Осадчен-
ко принял присягу.  Обнажив нательный 
крест, поддерживаемый двумя приставами, 
он произнес слова клятвы:- На Христовом 
Животворящем Кресте, на Священном пи-
сании присягаю: служить верно, не щадя 
головы и живота своего. Беречь казачью 
честь, преумножать достояние Колпнян-
ской станицы. Беречь казаков! Я - ваш 
отец, вы -  мои дети!

В праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения г. Ново-
силя от немецко-фашистских захватчиков принял участие благочинный Ново-
сильского благочиния протоиерей Василий Сорока

27 декабря 2016 года исполняется 75 
лет освобождения города Новосиля от не-
мецко-фашистских захватчиков. В празд-
ничных мероприятиях принял участие 
благочинный Новосильского благочиния 
и настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля протоиерей Василий Сорока. 
Накануне юбилейной даты в районном 
доме культуры г.Новосиля состоялся празд-
ничный концерт. 

В своем слове о.Василий тепло поздравил 
собравшихся в зале с юбилейной датой и 
с наступающими праздниками Рождества 
Христова и Новым годом, пожелал всем 
крепкого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой и чтобы наши дети, внуки 
и будущее поколение не знали, тех ужасов 
войны, что знали наши деды и прадеды.

Затем священник выразил благодар-
ность директору Новосильской СОШ 

Е.В.Либеровой, завучу А .П. Клименко, 
преподавателям за подготовку празд-
ничного концерта и воспитание детей 
в духовной и патриотической любви к 
Родине и вручил грамоты Елизавете Ле-
гостаевой и Виктории Тулиной за заня-
тые призовые места в конкурсе «Красота 
Божьего мира».

В ходе концерта были вручены грамо-
ты главы Новосильского района вдовам, 
ветеранам войны, детям войны и узникам 
лагерей,которые проживают в г.Новосиле. 

В заключении о.Василий вместе с атама-
ном Александром Отрощенко всем при-
сутствующим роздали иконы Рождества 
Христова.

На улице ребятишки познакомились со 
стрелковым оружием и пушками, которые 
использовались в годы ВОВ, предоставлен-
ные Мценским поисковым отрядом.

27 декабря в п. Змиевка прошла благотворительная ярмарка.
По благословению, Преосвященнейшего 

Нектария, Епископа Ливенского и Мало-
архангельского 27 декабря в Свердловском 
районе состоялась Рождественская благо-
творительная ярмарка «Твори добро на Рож-
дество». Это настоящий зимний праздник с 
подарками, вкусностями, детским смехом. 
Ярмарка состоялась на территории хра-
ма Вознесения Господня п. Змиевка. Здесь 
были представлены изделия ручной работы, 
которые в течение декабря изготавливали 
участники православного молодежного клу-

ба «Возрождение». Во время ярмарки жители 
района активно беседовали со священни-
ком, приобретали поделки: Рождественские 
веночки, подсвечники, фоторамки, елочки, 
Рождественские украшения и многое дру-
гое. Все кто пришел на ярмарку, а это дети, 
рабочие коллективы района, представители 
местной власти, отведали вкусной постной 
гречневой каши, домашних пирожков и 
ароматного чая. Каждый провел день со 
смыслом и  смог сделать чудо и подарить его 
тем, кто в нем особенно нуждается.
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Встречаем Рождество правильно: 
10 советов

Епископ Иона (Черепанов)
Уже вот-вот грядет праздник Рождества. Как настроить себя на длительную службу и провести время 

в храме достойно? Советует епископ Обуховский Иона (Черепанов).

1 По возможности посетите 
все уставные праздничные 
богослужения.

Хочу подчеркнуть, что на праздничном 
Всенощном бдении обязательно нужно 
быть. Во время этой службы, собственно, 
и прославляется Родившийся в Вифлееме 
Христос. Литургия – это богослужение, 
которое практически не меняется в свя-
зи с праздниками, а основные богослу-
жебные тексты, основные песнопения, 
которые объясняют вспоминаемое в этот 
день событие и настраивают нас на то, 
как правильно встретить праздник, по-
ются и читаются в храме именно во время 
вечерни и утрени.

Также нужно сказать, что рождествен-
ская служба начинается днем раньше — в 
Рождественский Сочельник. Утром 6 ян-
варя в храмах совершается рождествен-
ская вечерня. Странно звучит: утром — 
вечерня, но это является необходимым 
отступлением от устава Церкви. Раньше 
вечерня начиналась во второй половине 
дня и продолжалась Литургией Василия 
Великого, на которой люди причащались. 
Весь день 6 января до этой службы был 
особенно строгий пост, люди не вкушали 
пищу вообще, готовясь причаститься. 
После обеда начиналась вечерня, и при-
чащались уже при наступлении сумерек. 
И вскоре за этим наступала торжествен-
ная рождественская утреня, которую на-
чинали служить в ночь на 7 января.

Но сейчас, поскольку мы стали более 
немощные и слабые, торжественная ве-
черня совершается 6 числа утром и за-
вершается Литургией Василия Великого.

Поэтому те, кто хочет правильно, по 
уставу, по примеру наших предков – 
древних христиан, святых, встретить 
Рождество Христово, должен быть, если 
позволяет работа, накануне Рождества, 
6 января, на утреннем богослужении. В 
само Рождество следует прийти на Вели-
кое повечерие и утреню и, естественно, 
на Божественную литургию.

2 Готовясь пойти на ночную 
Литургию, побеспокой-
тесь заранее о том, чтобы 

не так сильно хотелось спать.

В афонских монастырях, в частности 
в Дохиаре, игумен монастыря архиман-
дрит Григорий всегда говорит, что лучше 
ненадолго сомкнуть глаза в храме, если 
совсем сморил сон, чем удаляться для от-
дыха в келлию, покидая, таким образом, 
богослужение.

Вы знаете, что в храмах на Святой горе 
расставлены специальные деревянные 
стулья с подлокотниками – стасидии, на 
которых можно сидеть или стоять, от-
кинув сидение и оперевшись на специ-
альные поручни. Также нужно сказать, 
что на Афоне во всех монастырях братия 
в полном составе обязательно присут-
ствует на всех богослужениях суточного 
круга. Отсутствие на службе является 
достаточно серьезным отступлением от 
правил. Поэтому и покинуть храм во 

время службы можно только в крайнем 
случае.

В наших реалиях в храме не поспишь, 
но в этом и нет необходимости. На Афо-
не все службы начинаются ночью – в 2, 3 
или 4 часа. А в наших храмах службы не 
ежедневные, литургии ночью — вообще 
редкость. Поэтому к тому, чтобы выйти 
на ночную молитву, можно подготовить-
ся совершенно обычными житейскими 
способами.

Например, обязательно поспать на-
кануне перед службой. Пока позволяет 
евхаристический пост, выпить кофе. Раз 
Господь дал нам такие плоды, которые 
бодрят, то нужно ими пользоваться.

Но если во время ночной службы на-
чинает одолевать сон, думаю, правильнее 
будет выйти, сделать несколько кругов 
вокруг храма с Иисусовой молитвой. Эта 
небольшая прогулка обязательно осве-
жит и даст силы и дальше находиться во 
внимании.

3 Поститесь правильно. «До 
первой звезды» означает 
не голодать, а присутство-

вать на богослужении.

Откуда взялся обычай не вкушать 
пищи в Рождественский Сочельник, 6 
января, «до первой звезды»? Как я уже 
говорил, раньше рождественская вечер-
ня начиналась в послеобеденное время, 
переходила в Литургию Василия Велико-
го, которая заканчивалась тогда, когда 
на небе, действительно, уже появлялись 
звездочки. После Литургии уставом раз-
решалось вкушение трапезы. То есть, «до 
первой звезды» означало, фактически — 
до окончания Литургии.

Но со временем, когда богослужебный 
круг был вычленен из жизни христи-
ан, когда люди стали относиться к бо-
гослужению достаточно поверхностно, 
это переросло в какой-то совершенно 
оторванный от практики и реальности 
обычай. Люди и на службу не идут, и 
не причащаются 6 января, но при этом 
голодают.

Когда меня спрашивают, как поститься 

в Рождественский сочельник, я обыч-
но говорю так: если вы присутствовали 
утром на Рождественской вечерне и на 
Литургии Василия Великого, то благо-
словляется вкушать пищу, как положено 
по уставу, после окончания Литургии. То 
есть, днем.

Но если этот день вы решили посвя-
тить уборке помещений, приготовлению 
12 блюд и так далее, тогда уже, будьте 
добры, вкушайте после «первой звезды». 
Раз не несли молитвенный подвиг, хотя 
бы понесите подвиг поста.

Относительно того, как поститься пе-
ред Причастием, если оно будет на ноч-
ном богослужении, то по существующей 
практике, литургический пост (то есть, 
полное воздержание от пищи и воды) в 
таком случае составляет 6 часов. Но это 
нигде прямо не сформулировано, и нет 
четких указаний в уставе, сколько часов 
до причащения нельзя есть.

В обычный воскресный день, когда че-
ловек готовится к Причастию, то при-
нято не вкушать пищи после полуночи. 
Но если вы собираетесь причащаться 
на ночной Рождественской службе, то 
правильно будет не вкушать пищу где-то 
после 21.00.

В любом случае этот вопрос лучше со-
гласовать с духовником.

4 О дате и времени исповеди 
узнайте и договоритесь за-
ранее. Чтобы не провести 

в очереди всю праздничную службу.

Вопрос исповеди на рождественской 
службе сугубо индивидуальный, потому 
что в каждом храме есть свои обычаи, 
традиции. Легко говорить об исповеди в 
монастырях или тех храмах, где большое 
количество служащих священников. Но 
если в церкви служит один батюшка, 
а таких большинство, то лучше всего, 
конечно, договориться со священником 
заранее, когда ему будет удобно вас по-
исповедовать. Лучше исповедоваться на-
кануне Рождественского богослужения, 
чтобы на службе думать не о том, успеете 
или не успеете поисповедоваться, а о том, 

как действительно достойно встретить 
пришествие в мир Христа Спасителя.

5 Не променяйте богослуже-
ние и молитву на 12 пост-
ных блюд. Это традиция 

не евангельская и не литургическая.

Меня часто спрашивают о том, как 
увязать присутствие на службах в Сочель-
ник и Рождество с традицией застолья в 
Навечерие Рождества, когда специально 
готовится 12 постных блюд. Скажу сразу, 
что традиция «12 страв» для меня не-
сколько загадочна. Рождественский, как 
и Крещенский Сочельник, является днем 
постным, причем днем строгого поста. 
По уставу в этот день положена вареная 
пища без масла и вино. Каким образом 
можно приготовить 12 разнообразных 
постных блюд без использования масла 
— для меня загадка.

По моему мнению, «12 страв» – это 
народный обычай, ничего общего не 
имеющий ни с Евангелием, ни с бого-
служебным уставом, ни с литургической 
традицией Православной Церкви. К со-
жалению, в СМИ накануне Рождества в 
большом количестве появляются мате-
риалы, в которых внимание концентри-
руется на каких-то сомнительных пред-
рождественских и построждественских 
традициях, вкушении тех или иных блюд, 
гаданиях, гуляниях, колядованиях и так 
далее – всей той шелухе, которая зача-
стую очень далека от истинного значения 
великого праздника пришествия в мир 
нашего Искупителя.

Меня всегда очень ранит профанация 
праздников, когда их смысл и значение 
сводятся к тем или иным обрядам, сло-
жившимся в той или иной местности. 
Приходится слышать, что такие вещи, 
как традиции, нужны для людей пока 
еще не особо воцерковленных, чтобы 
их как-то заинтересовать. Но знаете, в 
христианстве все-таки лучше людям да-
вать сразу доброкачественную пищу, а не 
фаст-фуд. Все-таки лучше, чтобы человек 
узнавал христианство сразу с евангель-
ской, с традиционной святоотеческой 
православной позиции, чем по каким-то 
«комиксам», пусть даже освященным на-
родными обычаями.

На мой взгляд, многие народные об-
ряды, связанные с тем или иным празд-
ником, это и есть комиксы на тему пра-
вославия. Ни к смыслу праздника, ни к 
евангельскому событию они практически 
никакого отношения не имеют.

6 Не превращайте Рожде-
ство в кулинарный празд-
ник. Этот день — прежде 

всего, духовная радость. И для здо-
ровья неполезно выходить из поста 
обильным застольем.

Опять-таки, все дело в приоритетах. 
Если для кого-то приоритетно посидеть 

Продолжение на с. 6.
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за богатым столом, то весь день накануне 
праздника, в том числе, и когда уже со-
вершается праздничная вечерня, человек 
занимается приготовлением различных 
мяс, салатов оливье и прочих пышных 
блюд.

Если для человека важнее встретить 
родившегося Христа, то он, прежде всего, 
идет на богослужение, а уже в свободное 
время готовит то, на что у него хватит 
времени.

Вообще странно, что считается обя-
зательным в день праздника сидеть и 
поглощать разнообразные обильные 
яства. Это ни с медицинской точки 
зрения неполезно, ни с духовной. По-
лучается, мы весь пост постились, про-
пустили Рождественскую вечерню и 
Литургию Василия Великого – и все 
это ради того, чтобы просто сесть и на-
есться. Это ведь можно сделать в любое 
другое время…

Скажу, как готовится праздничная тра-
пеза в нашем монастыре. Обычно по 
окончании ночных служб (на Пасху и 
на Рождество) братии предлагается не-
большое разговение. Как правило, это 
сыр, творог, горячее молоко. То есть, то, 
что не требует особенных усилий при 
приготовлении. А уже днем готовится 
трапеза более праздничная.

7 Пойте Богу разумно. Под-
готовьтесь к богослуже-
нию — почитайте о нем, 

найдите перевод, тексты псалмов.

Есть такое выражение: знание – сила. 
И, действительно, знание придает 
силы не только в морально-нравствен-
ном отношении, но и буквально — в 
физическом. Если человек в свое вре-
мя потрудился над тем, чтобы изучить 
православное богослужение, вникнуть 
в его суть, если он знает, что в данный 
момент происходит в храме, то для него 
вопрос длительного стояния, усталости 
не стоит. Он живет духом богослужения, 
знает, что за чем следует. Для него служ-
ба не разделяется на две части, как это 
бывает: «Что сейчас на службе?» — «Ну, 
поют». — «А сейчас?» — «Ну, читают». 
У большинства людей, к сожалению, 
служба делится на две части: когда поют 
и когда читают.

Знание службы дает понимание, что 
в определенный момент богослужения 
можно присесть и сидя внимать тому, что 
поется и читается. Богослужебный устав 
в некоторых случаях разрешает, а в не-
которых даже предписывает сидеть. Это, 
в частности, время чтения псалмов, часов, 
кафизм, стихиры на «Господи, воззвах». 
То есть, много моментов службы, когда 
сидеть можно. А, по выражению одного 
святителя, лучше сидя думать о Боге, чем 
стоя – о ногах.

Многие верующие поступают очень 
практично, беря с собой легенькие рас-
кладные скамейки. Действительно, чтобы 
в нужный момент не бросаться к лавоч-
кам занимать места, или не «оккупиро-
вать» сидячие места, стоя возле них всю 
службу, лучше будет взять с собой специ-
альную скамеечку и в нужный момент на 
нее присаживаться.

Не стоит смущаться сидения во время 
службы. Суббота для человека, а не че-

ловек для субботы. Все-таки в какие-то 
моменты лучше присесть, особенно, если 
болят ноги, и сидя внимательно слушать 
богослужение, чем страдать, мучиться 
и смотреть на часы, когда же все это 
закончится.

Кроме заботы о ногах, позаботьтесь 
заранее о пище для ума. Можно купить 
специальные книжки или в интернете 
найти и распечатать материалы о празд-
ничном богослужении — толкование и 
тексты с переводами.

Обязательно рекомендую также най-
ти Псалтырь в переводе на ваш родной 
язык. Чтение псалмов является неотъ-
емлемой частью любого православного 
богослужения, а псалмы очень красивы 
как мелодически, так и стилистически. 
В храме они читаются на церковносла-
вянском языке, но даже воцерковленно-
му человеку сложно на слух воспринять 
всю их красоту. Поэтому чтобы пони-
мать, о чем поется в данный момент, 
можно заранее, до службы, узнать, ка-
кие псалмы будут читаться во время 
этого богослужения. Это действительно 
нужно делать, чтобы «петь Богу разум-
но», чтобы почувствовать всю красоту 
псалмопения.

Многие считают, что нельзя в храме 
следить за Литургией по книжке — нуж-
но молиться вместе со всеми. Но одно не 
исключает другого: следить по книжке и 
молиться, на мой взгляд, это одно и то же. 
Поэтому не смущайтесь брать с собой 
литературу на службу. Можно заранее 
взять на это благословение у священни-
ка, чтобы отсечь ненужные вопросы и 
замечания.

8 В праздники храмы пе-
реполнены. Пожалейте 
ближнего — поставьте 

свечки или приложитесь к иконе в 
другой раз.

Многие, приходя в храм, считают, что 
поставить свечу – это обязанность каждо-
го христианина, та жертва Богу, которую 
обязательно нужно принести. Но по-
скольку Рождественское богослужение 
намного более многолюдно, чем обычная 
служба, то с постановкой свечей возника-
ет некая трудность, в том числе потому, 
что подсвечники переполнены.

Традиция принесения в храм свечей 
имеет древние корни. Раньше, как мы 
знаем, все необходимое для Литургии 
христиане брали из дому с собой: хлеб, 
вино, свечи для освещения храма. И это, 
действительно, являлось их посильной 
жертвой.

Сейчас ситуация изменилась и поста-
новка свечей утратила свое первоначаль-
ное значение. Для нас это больше напо-
минание о первых веках христианства.

Свеча — это наша видимая жертва 
Богу. У нее есть символическое значе-
ние: мы должны перед Богом, как вот эта 
свеча, гореть ровным, ярким, бездымным 
пламенем.

Это также и наша жертва на храм, по-
тому что мы знаем — из Ветхого Завета, 
что люди в древние времена обязательно 
вносили десятину на содержание Храма 
и священников, служащих при нем. И в 
новозаветной Церкви эта традиция была 
продолжена. Мы знаем слова апостола, 

что служащие алтарю от алтаря пита-
ются. И те деньги, которые мы оставля-
ем, приобретая свечу, это и есть наша 
жертва.

Но в таких случаях, когда храмы пере-
полнены, когда на подсвечниках горят 
целые факелы свечей, а их всё передают 
и передают, возможно, правильнее будет 
ту сумму, которую вы хотели потратить 
на свечи, положить в ящик для пожерт-
вований, чем стеснять манипуляциями 
со свечами братьев и сестер, молящихся 
рядом.

9 Приводя на ночную службу 
детей, обязательно спро-
сите у них, хотят ли они 

быть сейчас в храме.

Если у вас маленькие дети или преста-
релые родственники, то пойдите с ними 
на Литургию утром.

В нашем монастыре сложилась такая 
практика. Ночью в 23:00 начинается Ве-
ликое повечерие, за ним утреня, которая 
переходит в Литургию. Литургия окан-
чивается где-то к половине пятого утра 
– таким образом, служба длится около 
пяти с половиной часов. Это не так мно-
го – обычное всенощное бдение каждую 
субботу продолжается 4 часа – с 16.00 
до 20.00.

И наши прихожане, имеющие малень-
ких детей или престарелых родственни-
ков, молятся ночью на повечерии и на 
утрени, после утрени разъезжаются по 
домам, отдыхают, спят, а утром приходят 
на Литургию к 9.00 с маленькими детьми 
или с теми людьми, которые по состоя-
нию здоровья не могли присутствовать 
на ночной службе.

Если же вы решили привести детей в 
храм ночью, то, как мне кажется, главным 
критерием посещения таких длительных 
служб должно быть желание самих детей 
прийти на эту службу. Недопустимо ни-
какое насилие и принуждение!

Знаете, есть для ребенка вещи статус-
ные, которые являются для него крите-
риями взрослости. Такие, например, 
как первая исповедь, первое посеще-
ние ночного богослужения. Если он 
очень просит, чтобы взрослые взяли его 
с собой, то в данном случае это нужно 
сделать.

Понятно, что ребенок всю службу вни-
мательно простоять не сможет. Для это-
го возьмите для него какую-то мягкую 
подстилочку, чтобы, когда он утомится, 
можно было положить его в уголок по-
спать и разбудить уже перед причастием. 
Но чтобы ребенок не был лишен этой 
радости ночной службы.

Очень трогательно видеть, когда дети 
приходят с родителями на службу, сто-
ят радостные, со сверкающими глаза-
ми, ведь ночная служба для них – это 
очень значимо и необычно. Потом по-
степенно они стихают, скисают. И вот 
уже проходя через боковой придел, 
видишь лежащих вповалку детей, по-
груженных в так называемый «литур-
гический» сон.

Сколько ребенок выдержит — столько 
выдержит. Но лишать его такой радости 
не стоит. Однако, повторю еще раз, по-
пасть на эту службу должно быть жела-
нием самого ребенка. Чтобы Рождество 

было связано для него только с любовью, 
только с радостью о родившемся младен-
це Христе.

10 Причаститесь 
обязательно!

Приходя в храм, мы часто пережива-
ем, что не успели свечки поставить или к 
иконе какой-то не приложились. Но не об 
этом нужно думать. Переживать нужно о 
том, часто ли мы соединяемся со Христом.

Наша обязанность на богослужении 
— внимательно молиться и максимально 
часто, насколько это возможно, прича-
щаться Святых Христовых Таин. Храм, в 
первую очередь, – это место, где мы при-
чащаемся Тела и Крови Христовой. Это 
мы обязаны делать.

И, действительно, посещение Литур-
гии без причащения лишено смысла. 
Христос призывает: «Примите, ядите», 
а мы отворачиваемся и уходим. Господь 
говорит: «Пейте от Чаши Жизни все», и 
мы не хотим. А разве у слова «все» есть 
иное значение? Господь не говорит: пей-
те от меня 10%, — те, которые готови-
лись. Он говорит: пейте от меня все! Если 
мы приходим на Литургию и не прича-
щаемся, то это является литургическим 
нарушением.

Вместо послесловия.
Какое основное условие необходимо, 

чтобы ощутить радость длинной всенощ-
ной службы?

Необходимо осознавать, ЧТО много 
лет назад произошло в этот день. Что 
«Слово стало плотью и обитало с нами, 
полное благодати и истины». Что «Бога 
не видел никто никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». Что 
произошло событие такого космического 
масштаба, которого не было ни до этого, 
и не будет после.

Бог, Творец вселенной, Творец бес-
конечного космоса, Творец нашей зем-
ли, Творец человека как совершенного 
создания, Всемогущий, повелевающий 
движением планет, всей космической 
системы, существованием жизни на зем-
ле, Которого никто никогда не видел, и 
лишь немногие за всю историю челове-
чества сподобились лицезреть только 
часть проявления Его какой-то силы… И 
вот этот Бог стал человеком, младенцем, 
совершенно беззащитным, маленьким, 
подверженным всему, в том числе, и воз-
можности убийства. И это все – для нас, 
для каждого из нас.

Есть замечательное выражение: Бог стал 
человеком, чтобы мы стали богами. Если 
это понимать — то, что каждый из нас по-
лучил возможность стать богом по благо-
дати, — тогда откроется нам и смысл этого 
праздника. Если мы будем осознавать, ка-
кого масштаба событие мы празднуем, что 
произошло в этот день, то все кулинарные 
изыски, колядования, хороводы, наряжа-
ния и гадания покажутся нам мелочью и 
шелухой, совершенно не стоящей нашего 
внимания. Мы будем поглощены созерца-
нием Бога, Творца вселенной, лежащего 
в яслях рядом с животными в простом 
хлеву. Вот это будет превышать все.

Епископ Обуховский Иона 
(Черепанов).

Встречаем Рождество правильно: 
10 советов

Продолжение. Начало на с. 5.
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Своя Иордань, боль священников и призыв к покаянию: 
пастыри – о Крещении Господнем

Чему учит нас событие на реке Иордан и как христианину следует провести сегодняшний праздник – о чем задуматься и 
какие цели перед собой поставить – подсказывают священники.

«Мы все участвуем 
в Крещении 
Господнем»

Протоиерей Феодор Бородин, настоятель 
храма святых бессребреников Космы и Дамиана 
на Маросейке:

Когда ангел явился праведному Иосифу Об-
ручнику, он сказал ему, что родившийся от Ма-
рии «спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 
1:21).

Спаситель мира спасает нас от греха и от его 
последствий, прежде всего – смерти. Участие 
в этом спасении начинается с принятия нами 
таинства крещения.

Подобно тому, как у каждого из нас есть свой 
Фавор, своя Голгофа и должно быть в конце 
свое Воскресение, так в Крещении Христовом, 
которое совершилось на Иордане, мы все уча-
ствуем таинственным образом через собствен-
ное крещение.

Каждое событие в жизни Спасителя таин-
ственно отображается в жизни христианина.

В таинстве крещения есть удивительные сло-
ва, которые говорит священник о крещаемом 
человеке, обращаясь к Господу: «Сый Владыко 
Господи, сотворивый человека по Образу Твоему 
и по подобию и давый ему власть жизни вечныя».

То есть в таинстве крещения мы принимаем 
власть или принять этот подарок спасения от 
греха и смерти или отказаться от него. Власть 
вкусить вечную жизнь находится в наших руках. 
И эта власть реализуется через борьбу с грехом 
и через принятие благодати Божией.

Поэтому каждому христианину очень важно 
вспоминать день крещения, день нашей власти 
принять вечную жизнь. А христианам, которые 
давно крещены или были крещены в детстве, 
очень полезно бывать на совершении таинства 
крещения.

Именно поэтому так прекрасно крещение, 
которое совершается в рамках общины: вокруг 
новокрещаемого стоят люди, которые уже много 
лет причащаются Тела и Крови Христовых в 
Церкви, и каждый из них, вслушиваясь в удиви-
тельные слова чина крещения, заново пережи-
вает и осмысливает свое крещение. В молитвах 
таинства, также, как и в песнословиях праздника 
Крещения Господня, содержится все богословие 
христианского пути.

Праздник Крещения, как и участие в таин-
стве крещения, – это взгляд христианина на 
свой путь, на свою ответственность перед Бо-
гом за свою жизнь. Поэтому, конечно, помнить 
о своем крещении, стараться оживить его в 
себе, и есть то, что необходимо нам сделать в 
этот праздник.

«Я чувствую боль и 
делаю выводы»

Игумен Никита (Зеленюк), клирик Ки-
рилло-Мефодиевского прихода, преподаватель 
православной гимназии и Владивостокского 
духовного училища.

Мы порой много говорим! Иногда наши слова 
попадают в цель. Но чаще всего пролетают мимо. 
И в праздник Крещения люди, взяв святую водич-
ку как трофей, с радостью идут домой, чтоб при-
йти в храм через полгода для освящения куличей.

А все, что слышат от церкви, – пролетает 
мимо. Это боль священников! Но, ощущая боль, 
можно делать и разные выводы или поступки.

Мы, чувствуя боль, чаще всего ищем в своей 
аптечке болеутоляющее. И понятно. Когда из-
за боли не можешь спать, думаешь и желаешь 
только одного, чтоб боль ушла.

И хорошо, если под рукой лекарство, выпил 
его – и чуть лучше, а уж утром, если боль повто-
риться – принимаем меры.

Беда, если лекарства нет. Вот тут уж, как гово-
рят, «лазишь на стенку» от боли. И ждешь, ждешь 
утра, как избавления. И какое счастье у нас тогда, 
когда доктор даст лекарство или вылечит болезнь 
(что, конечно же, лучше).

Какое счастье, когда ничего не болит и мо-
жешь спать спокойно! Все это понимают. Но 
почему-то больных меньше не становиться, 
так как здоровье свое просто не бережем. Де-
нег порой жалко, времени и т.д. А потом на 
лекарство отдаем много больше и по больницам 
сидим очень долго. Ирония и наказание для 
беспечного.

Скажите, как это все связано с праздником? 
А вот как! Если человек не чувствует боли от 
греха, реальной боли, не дающей спать по ночам, 
мучащей день и ночь, то такой не будет искать 
Спасения у Бога! Зачем ему Спасение, если у 
него все хорошо?!

А если человек не ищет Христа и не стре-
мится к Нему, то можно ли такового назвать 
верующим? Верующим сложно назвать, а вот 
лицемером запросто. Если человек говорит, что 
он прихожанин храма, но Христа уже давно не 
жаждет в личной, духовной жизни, то как же 
можно назвать его духовное состояние, кроме 
как – лицемерием!

И Христос ведь часто употреблял этот термин 
к кому – к толпе народа, приходящей на празд-
ники в Иерусалим? Нет, но именно к тем, кто 
регулярно был в Иерусалиме в Храме. К тем, кто 
все исполнял.

Смотришь вокруг – теракты, убийства, ложь и пу-
таница во всем! И Только во Христе, на литургии, в 
святом Причастии живешь полнотой жизни. А вне 
Христа все воняет грязью. И самое страшное – не 
замечать этой вони, привыкнуть к ней.

Сейчас очень многих совесть мучает пустотой. 
Но немногие ищут исцеления от этой пустоты. 

А ведь это просто. Надо только немножко за-
ставить себя. Заставить себя хотя бы прийти в 
храм в воскресный день, а не отдыхать до обеда, 
по советской традиции.

Ведь иначе эта страшная пустота станет дном 
адовым. И без Христа освободиться от рабства 
этому аду просто невозможно. Вот, что дает Кре-
щение – свободу от рабства греху, рабства аду. 
И желающий быть свободным – идет в церковь. 
Но и в церкви не расслабляется, ведь здесь нужен 
труд. А награда будет там!

«Приготовьте путь 
Господу, прямыми 

сделайте стези Ему…»

Священник Филипп Парфенов.
Евангелист Лука в одном месте замечает, что 

весь народ Израиля и мытари «воздали славу 
Богу, крестившись крещением Иоанновым, а 
фарисеи и законники отвергли волю Божию о 
себе, не крестившись от него» (Лк. 7: 29-30).

О крещении в современном, христианском 
смысле, ещё речи, понятное дело, не было. Что 
же это было за омовение, которое производил 
Иоанн, и откуда оно произошло?

Обычай на иврите назывался «твила» (הליבט 
– погружение, омовение, окунание) и предна-
значался он для язычников, вступающих в завет 
с Господом и присоединяющихся к вере народа 
Израиля.

Тогда становится вполне объяснимым, почему 
призыв Иоанна отвергли учителя народа Изра-
ильского – им казалось оскорбительным, ниже 
собственного достоинства, что их пророк ставит 
наравне с новообращёнными язычниками, толь-
ко лишь вступающими в общество Господне!

Евангелист Марк с первых строк своего по-
вествования называет этот момент проповеди 
Иоанна с омовением «началом Евангелия»: «как 
написано у пророков: «Вот, я посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим, который приготовит 
путь Твой пред тобою».

Неслучайно Предтечу на некоторых иконах 
и изображают в виде ангела. Этот ангел (вест-
ник) возвещает Евангелие (радостную весть) 
– о близком пришествии спасителя Израиля и 
всего мира. Но чтобы принять эту радостную 
весть, нужно покаяться. Точнее – обратиться и 
образумиться.

Переменить свои пути и свои мысли так, 
чтобы путь от Господа к сердцу каждого был 
прост и прям. И принять омовение в знак очи-
щения. К этому призывает Иоанн Креститель 
(Йоханан ха-Матвил, дословно – «омыватель», 
«окунатель»).

Предтеча Христа призывал к простым, по-
нятным и доступным всем вещам. Когда у него 
спрашивают разные собиратели налогов и тамо-
женники «что нам делать?», он отвечает: «ничего 
не требуйте более определённого вам», точнее, 
«не берите взятки». Когда то же самое у него 
спрашивают воины (в нашем случае – силовики, 
полицейские), то слышат ответ: «никого не оби-
жайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим 
жалованием» (см. Лк. 3: 12-14).

А всем остальным Иоанн говорил: «у кого две 
одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, 
делай то же». Вот и всё, в общем-то, «нравствен-
ное богословие для мирян»!

А затем приходит Иисус (этот момент за-
печатлен на известном полотне русского ху-
дожника Иванова «Явление Христа народу») 
и ставит наравне с последними язычниками и 
новообращенными… Себя самого, прося также 
омыться у Иоанна.

Такая вот божественная правда, которую Он 
пришел исполнить! Правда – в глубочайшем 
смирении и готовности служить самому послед-
нему отверженному в этом мире. Только в одном 
Евангелии от Иоанна говорится, как Предтеча 
называет Христа: «Вот Агнец Божий, берущий 
на Себя грех мира» (Ин. 1, 29).

Призыв Иоанна Предтечи – «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» – остаётся 
злободневным на все последующие времена 
христианской истории. Не в том вовсе дело, 
что каждый из нас призван заниматься каким-
то регулярным скрупулёзным самоанализом 
на исповеди у священников, самокопанием с 
«отцеживанием комаров» из многочисленных 
иной раз распространяемых в церковных лавках 
брошюр «В помощь кающимся»!

Современники Христа это-то как раз мастер-
ски умели делать, – за их плечами были уже 613 
разных больших и малых заповедей, правил 
насчет ритуальной и прочей чистоты или как 
соблюдать Шаббат. И чего-нибудь каждый из 
них непременно мог нарушить, а потом должен 
был принести, допустим, жертву за грех.

Но при этом скрупулёзном соблюдении вся-
ких мелочей они умудрились не заметить или 
просто отвергнуть самое главное – и проповедь 
Иоанна Предтечи, к ним обращенную, и всё 
дело Христа! Воспринимая Бога и Его повеления 
по-книжному, абстрактно, они отвергли волю 
Божию о себе самих в конкретный важный мо-
мент истории и их собственной жизни!

Многим современным христианам можно 
обратить с не меньшим успехом слова Пред-
течи, слегка перефразировав их: и не думайте 
говорить в себе «мы православные», ибо Бог 
может из камней сих воздвигнуть православных. 
Уже и секира при корне деревьев лежит: всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь (см. Мф. 3: 9-10).

Фарисейское зазнайство, самодостаточность, 
самодовольство, самовозвышение – вечное ис-
кушение, преследующее многих христиан в 
истории. Но, как известно из слов Иисуса, кто 
себя возвышает, унижен будет.

Это касается не только отдельных людей, но 
и целых сообществ. И не только Израиля, но и 
других народов или церквей. Как только кто-то 
из нас начинает тщеславиться своими результа-
тами, пусть и в самом деле неплохими или даже 
высокими, так сразу же эти результаты рискуют 
обесцениться в очах Божиих!

Так сразу же прямые пути от Господа к чело-
веку или к целым сообществам искривляются, 
и люди теряют, если и не сразу, то со временем, 
способность различать духов и познавать волю 
Божию здесь и теперь, в каждой конкретной 
ситуации, в динамике жизни, которая не стоит 
на месте, но всё время меняется, развивается.

Еще раз: покаяние – не психотерапевтиче-
ский самоанализ, не боязнь в бесконечных со-
мнениях совершить что-то «не так» («батюшка, 
это грех? не грех?»). Это стремление к откры-
тости перед Богом, к простоте перед Ним без 
всякого лукавства, без подмен воли Божией здесь 
и сейчас какими-то общими абстрактными рас-
суждениями или ссылками на правила.

Это стремление к живому доверию Богу. 
Это не признание чего-то плохого и тёмного 
в самом себе, но еще больше стремление к 
хорошему, светлому! В конечном счете, в этом 
выражается вера как доверие и верность Богу. 
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте» (2 Кор. 13, 5).

Редакция портала 
"Православие и мир".
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Святочные рассказы: Дар случайный…
В тот день город Полынск пронизывал 

сырой рваный ветер, слетевший с за-
литого дождями предгорья. Редкие 

машины размётывали колёсами снежную ка-
шицу на привокзальной площади, в середи-
не которой, раскачивая гирляндами, стояла 
новогодняя ёлка. Был вечер, кое-где зажглись 
фонари. Оставалось два часа до прибытия по-
следнего поезда на Москву. В здании вокзала 
вместе с другими ожидая поезд сидел, изнывая 
от скуки молодой человек тридцати двух лет, 
оказавшийся в этом городке по делам фирмы, 
в которой работал, проводя свою жизнь, боль-
шей частью, в командировках. Теперь, когда 
он выполнил поручение, ему не терпелось 
поскорее уехать отсюда, чтобы успеть на Рож-
дество в кругу знакомой компании. От чтения 
книжки, купленной им в газетном киоске, 
тянуло в сон.

Он вышел на улицу и направился в сторону 
небольшого кафе, прикрываясь плечом от хле-
ставшего моросью ветра. В кафе ему налили 
чашку горячего кофе.

— Вам с сахаром или без? — спросила его 
продавщица.

— Без, — ответил Сергей.
Кроме того, он купил себе несколько пирож-

ков и салат, и встал за столик в углу, рядом с 
человеком в мокрой зелёной шляпе, жующим 
котлету. Было немного шумно. Возле дверей 
стоял с шапкой в руках мальчишка, явно пере-
росший свою одежду, состоящую из лёгкой 
куртки и, похоже, бессменных, потрёпанных 
мальчишечьей жизнью брюк. Каждому про-
ходившему мимо него он повторял виновато 
одно и то же: «Помогите нам, пожалуйста». Ему 
бросали мелочь, конфеты; кто-то сунул ему 
жевачку… Сергей допил кофе, поставил чашку 
на блюдечко. Своей семьи у него не было. Были 
встречи и расставания с женщинами, и может 
быть (вполне возможно) где-то жил сейчас 
на свете и его родной сын, такой же как этот 
мальчишка, о котором он ничего не знает…

Выходя из кафе он тронул его за плечо и 
сказал:

— Пойдём-ка.
На улице стало заметно темнее, но ветер 

стих.
— Ну, и зачем тебе деньги? — поинтересо-

вался Сергей.
— На жизнь, — ответил мальчишка.
Отвечая на вопросы, он рассказал, что учит-

ся в пятом классе; что живёт вдвоём с мамкой, 
но она лежит больная, и что он хотел набрать 
им на Рождество немного денег…

Сергей повёл его в магазин.
— Макароны, крупа в доме есть? Рис нужен? 

— спрашивал он.
Мальчишка видно не ждал такого оборота 

событий, но спохватившись, кивнул.
— Так, дайте нам ещё чаю большую пачку, 

сахару килограмм. Нет, лучше два. Пачку мас-
ла… — диктовал Сергей продавцу.

Поначалу он покупал то, что ему представ-
лялось самым необходимым. Потом, переходя 
от витрины к витрине, незаметно увлёкся, 
показывая на более дорогие продукты. Мо-
жет быть, перед ним вставали картины того 
эффекта, который должны произвести его 
подарки в убогом жилище, где наверное давно 
позабыто о самом существовании подобных 
лакомств, и каким необыкновенным чудом 
предстанут они в глазах измученной нуждой 
и болезнями женщины? Может быть, это и 
подстёгивало воображение при выборе им 
продуктов, и его фантазия едва могла угнать-
ся за разыгравшейся щедростью, заставляя 
называть среди прочего и коробку самых луч-
ших конфет, и упаковку с персиками, и даже 

шампанское… и остановиться в этом было 
чрезвычайно трудно. Наверное, он чувствовал 
себя волшебником.

Всё купленное поместилось в один огром-
ный, но прочный пакет с пластмассовыми 
ручками. Сергей расплатился, и они направи-
лись к выходу.

— За собою следит, а сына одеть не может, 
— сказал кто-то про него за спиной.

— Так может он и не сын ему, — сказал 
другой.

— Да ты погляди — на одно лицо…
И правда, они были чем-то похожи.
Вышли и встали у перекрёстка. Сергей по-

смотрел на него.
— Донесёшь? — спросил, передавая пакет 

с подарками.
— Спасибо, — сказал мальчишка, принимая 

пакет.
Он ещё постоял с минуту, не зная, как ему 

уйти теперь с таким богатством… неумело 
поклонился, и, повернувшись, побежал через 
дорогу на другую сторону улицы и дальше, к 
коробкам чёрных домов уже сливавшихся с 
чёрным небом, зияющих в нём квадратами 
жёлтых окон.

— С Рождеством! — крикнул Сергей 
вдогонку.

Откуда-то слышалась музыка. Сергей ещё 
побродил по городку, заглядывая с улыбкой 
в витрины, поговорил с большой белой со-
бакой… Через полчаса посмотрел на часы и 
пошёл не спеша к вокзалу. Вдруг остановился, 
словно одёрнутый невидимою рукою. Полез в 
сумку, где лежал билет и его записная книжка, 
потом в нагрудный карман…

— Билет…
Билета на поезд не было. Подойдя к фонарю, 

стал он копаться в сумке, обследовал стара-
тельно все карманы. И всё бестолку.

— Что за чушь!
Все деньги, бывшие у него в куртке, до ру-

бля, потратил он на покупку подарков. Хотя, в 
торце сумки, в маленьком отделении, должна 
находиться небольшая сумма, положенная им 
на всякий случай, вполне достаточная, чтобы 
её хватило на билет до Москвы. Заглянул и 
туда. Но пропали и деньги.

— Не понял, — сказал нахмурившись.
Он снова и снова рылся в карманах и пере-

тряхивал сумку, до тех пор, пока ни пришло к 
нему окончательное осознание того, что так 
и есть: он остался теперь без билета и денег.

— Кто? И где? — спросил он себя.
По улице ходили люди, с виду ничего никог-

да не терявшие.
— Мальчишка не мог, это точно, — считал 

Сергей, — он и стоял-то всё время отдельно…
Действительно, мальчишка был ни при чём.
— Зелёная шляпа! Больше некому. Сумка 

висела с его стороны… а я ещё отходил от сто-
лика за салфетками.

Он резко развернулся, и на ходу поправляя 
сумку, направился к тому кафе. Скоро он уже 
подходил к нему. За его стеклом было вид-
но нескольких посетителей, а в том самом 
углу над чьей-то фигурой маячила зелёная 
шляпа! Сергей ворвался в кафе и бросился к 
угловому столику. Но здесь его ждало полное 
разочарование. Шляпа оказалась чёрной, на-
детой на старика с длинным жёлтым лицом. 
Единственным зелёным пятном был невесть 
откуда и как прилепившийся к ней зеленова-
тый конфетный фантик. Не говоря уж о том, 
что этот старик был совершенно не похож на 
того типа, который жевал здесь свою котлету. 
Сергей протянул было руку к злополучному 
фантику, но старик так удивлённо посмотрел 
на него, что ему пришлось оставить своё на-

мерение. Он осмотрел пол, ничего не найдя 
на нём, подошёл к продавщице и даже открыл 
рот, чтобы спросить её… но видно почувство-
вал, что всё бесполезно, и только махнул рукой. 
Выходя из кафе он опять увидел стоящего у 
дверей мальчишку…

Какое-то время Сергей смотрел на него, 
словно не веря своим глазам. Потом стал допы-
тываться, в чём дело и что он тут делает, и куда 
подевались купленные им подарки? Где они?

— Бомжак украл, — ответил ему мальчишка.
— Какой бомжак?
— Они там… я шёл, а он говорит: «У тебя 

пакет дырявый». Я пакет поднял вот так, и тот 
сзади мне на глаза шапку надвинул и ударил 
сильно, два раза. А другой вырвал пакет из рук, 
я даже не видел… Я шапку скинул, а их нету. 
Никого! я даже не знаю, в какую они сторону 
делись…

— Понятно, — сказал Сергей.
Посмотрел на его распухшее ухо и вышел из 

кафе, с силою хлопнув дверью. Вряд ли он по-
нимал, что сейчас происходит с ним. Он ругал-
ся. Он говорил так громко, что люди старались 
не обращать на него внимания, делая вид, что 
им слишком хорошо известно, в чём тут дело.

— Господи! ну, почему так? Что я сделал? 
За что мне такое?! За что я остался без денег, 
без всего! Разве я не сделал здесь доброго дела, 
чтобы хотя бы уехать из этого паршивого 
городка!..

Он едва успел вскинуть голову, увидев вдруг 
выросшего пред собою ангела. Воздух разве-
вался над ним волнами.

— Я идиот! — крикнул ему Сергей. — По-
смотрите на последнего идиота, который воз-
омнил себя благодетелем, расщедрился на 
подарки сиротке! Да лучше бы я эти деньги…

Договорить он не успел. Лба его, как молния, 
коснулась десница ангела. И всё исчезло.

Он очнулся на вокзале, в зале ожидания, си-
дящим с сумкой на коленях, среди всеобщего 
терпения и молчания пассажиров. Первым 
делом проверил билет и деньги, все было на 
месте. Он встал, прошёлся по вокзалу. Пару 
минут постоял, глядя на мигающую огнями 
ёлку. До прихода поезда оставалось около часа 
и он не нашёл ничего лучшего, как пойти 
прогуляться по улице. Подошёл к неболь-
шому кафе «стекляшке». В этот момент из 
приоткрывшейся двери кафе вырвался чей-то 
сердитый голос:

— Иди-иди отсюда, нечего тут прикиды-
ваться! Знаем, на что вы все собираете…

Затем чья-то рука вытолкнула на улицу бед-
но одетого мальчишку. Мальчишка как видно 
не очень этим расстроился, только вздохнул. 
Он стоял теперь на ступеньках у самого тро-
туара, обращаясь к прохожим:

— Пожалуйста, помогите нам.
Сергей нащупал в кармане мелочь и сунув 

ему в протянутую ладошку, направился в 
книжную лавку, находившуюся на противо-
положной стороне за рекламным щитом. 
Он уже подошёл к перекрёстку, собираясь 
перебежать на другую сторону, но что-то 
заставило его остаться на месте. Он медлен-
но обернулся и посмотрел на мальчишку… 
Дальше Сергей повёл себя не совсем обычно: 
дважды проходил он мимо стоящего у кафе 
подростка, разглядывая его с интересом и 
одновременно в неком недоумении, как будто 
вспоминая о чём-то. Наконец он решительно 
подошёл к нему.

— Ну-ка, пошли, — сказал он.
— Куда? — спросил мальчишка.
— За подарками, — сказал Сергей.
— Не надо, лучше деньгами.
— Пойдём, пойдём…

Они зашли в тот же магазин и продавец 
обращался к ним так, словно принимал их за 
своих хороших знакомых. Сергей купил хле-
ба, крупы, чая, сахару, килограмм мандарин. 
Водил за собой мальчишку, да так и вышел на 
улицу, держа его за руку.

— Ну, иди, — сказал он, отдавая ему пакет с 
подарками, — это тебе.

— Спасибо, дяденька, — сказал мальчишка.
Повернулся и пошёл прочь. А Сергей всё 

стоял, почему-то не мог уйти, мешая входя-
щим и выходящим из магазина… Всё следил за 
мальчишкой, как тот уходит от него в темноту, 
белея прижатым к груди пакетом.

— Постой! — крикнул Сергей.
Он догнал его широким шагом.
— Я провожу тебя.
Вместе они миновали опустевший безлюд-

ный рынок и пошли к черневшим в небе до-
мам. Они проходили мимо каких-то заборов, 
мимо школы, кружили по бетонным дорож-
кам… Вышли в замкнутый многоэтажками 
двор, пересекли заунывно скрипящую качеля-
ми площадку, вошли в последний подъезд. По 
тусклой лестнице поднялись на второй этаж 
и попали в квартиру. В квартире казалось не 
было ничего, кроме пропахшей лекарствами 
тишины. На кровати в углу лежала женщина, 
освещённая у изголовья лампой со столи-
ка. «Здравствуйте» — произнёс он довольно 
громко. Но никто ему не ответил. Мальчишка 
с пакетом молча стоял у него за спиной… «Не 
может быть...» — сказали ему вдруг в ответ. «Не 
может быть!» — сказал он, всматриваясь в её 
лицо. «Как ты меня нашёл?» — спросила она. 
«Не знаю, — ответил он, — но как ты здесь 
оказалась!» «Это долго рассказывать» …

Он сел на стул, потому что не мог стоять. 
Он расспрашивал её, задавал ей дурацкие 
вопросы… рассказывал что-то о себе, оправды-
вался, забывал слова… Она слушала, отвечала 
ему, поднимая глаза… «Но как же? Но как же 
так?! — говорил он ей. — А кто же он?» Его 
дыхание сбилось… «Кто это?» — показал он на 
мальчишку. «Это твой сын». «Сын, — повторил 
он, — ну, да, сын, конечно!» «Мам, нам подарки 
купили» — сказал наконец мальчишка. «По-
дарки? — удивилась она, — какие?..» Он не 
знал, что делать с собой, он кричал: «Подарки! 
Какие там подарки!?» 

Он бегал по комнате: «Сейчас вам будут 
подарки! я быстро…» «Ты куда?» — привстала 
она. «Я сейчас, ты лежи, я сейчас… Я мигом!» 
«Не уходи, не надо ничего!» Но он не слышал. 
Он вылетел на улицу… Было бело от снега — 
такое чудо после слякоти и дождя, но он не 
заметил, ему теперь всё было чудо. Он летел, 
не чуя земли…

— У меня сын! У меня есть жена и сын! … — 
повторял он как заведённый…

И едва не столкнулся с ангелом.
Ангел стоял на его пути, белее снега и ярче 

блещущей с неба луны. У Сергея упало сердце.
— Нет! нет! — закричал он. — Это не сон! 

Ради Бога, не сон! Я прошу тебя… Ведь он же 
похож на меня!

— Не бойся, это не сон, — ответил ангел. 
— Только вот поезд уже ушёл, а магазины 
закрылись.

— Эх, жаль! Хотел купить к Рождеству. Сын! 
Понимаешь?! Жена и сын!

— На, держи, — протянул руку ангел и 
улыбнулся.

И Сергей увидел большой и прочный, на-
бухший от покупок пакет с пластмассовыми 
ручками, из которого посверкивала головкой 
бутылка шампанского. 
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